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Феномены прошлого – 

труднодоступны для изучения и 

понимания. Сито Времени не 

позволяет нынешним современникам 

беспрепятственно проникнуть в 

лабиринты ушедших эпох. Впрочем, 

достаточно и того, что феномены 

оставили после себя. Нострадамус до 

сих пор заставляет трепетать умы и 

чувства своими предсказаниями, 

достигшими и современной цивилизации. Ванга, уйдя в мир 

иной, оставила пищу для размышлений не только нынешним, 

но завтрашним комментаторам её наследия. Вольф Мессинг и 

теперь будоражит умы учёных уникальными способностями, 

которые так и не успели стать предметом прижизненных 

научных исследований. 

Колдуны и шаманы, гадалки и хироманты быть феноменами 

перестали. Их ремесло – явление обыденное, хотя, объединив 

их в некое экстравагантное сообщество мастеров спиритизма, 

ученые продолжают гадать – где корни их способностей?.. 

Американский пророк, ясновидящий, экстрасенс по имени 

Эдгар Кейси (3/18/1877- 1/3/1945) стал примером 

удивительно рачительного отношения к дару, который сделал 

его имя широко известным сначала в США, затем и в Европе в 
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первой половине двадцатого века, а теперь уже и во всём 

мире. Специально организованная стенографическая служба, 

фиксировала все его высказывания, сделанные по разным 

поводам и в разные минуты его гипнотических трансов. К 

моменту кончины архив Кейси располагал колоссальным 

количеством страниц текстов. По одним свидетельствам их 

около 13.000 единиц, по другим – гораздо больше. Причем 

7.000 еще нуждаются в расшифровке и уточнении. 

Большинство пророчеств – сбылось, а многие тысячи 

излеченных Эдгаром Кейси людей, десятилетиями 

наслаждались жизнью, спасенной от тяжких недугов. 

Тексты, ждущие расшифровки, наверняка подарят 

человечеству новые откровения. Стало быть, у этого 

американца право называться феноменом вполне заслужено! 

Сегодня об Эдгаре Кейси написано сотни книг, изданных 

миллионными тиражами. Можно уверенно сказать, что эта 

личность продолжает оставаться явлением, волнующим умы и 

чувства современников, живущих в разных концах Земли. 

Литература о Кейси полна интригующих подробностей, 

непонятных и загадочных до нынешних дней. 

Я решил ограничить круг своего интереса к феномену Эдгара 

Кейси той повседневностью и опытом бытия, который 

совпадал с жизненными проблемами и нуждами его 

современников. Не думаю, что они отличались от желаний и 

потребностей нынешних людей, но для меня важно было 

понять, как этот феномен осмысливался им самим и 

свидетелями его жизни. 



Эдгар Кейси родился в семье фермера 18 марта 1877 года 

неподалеку от крохотного городка Хопкинсвилл, что в штате 

Кентукки. Уже известно, что его мать и дед по отцовской 

линии обладали некоторыми парапсихологическими 

способностями. Во всяком случае, его мать признавалась, что 

изредка «слышала голоса», подсказывавшие ей, как следует 

поступать в той или иной напряженной ситуации, 

возникавшей в жизни семьи, родни или предостерегали от 

подступавших неприятностей. 

Ни в раннем детстве, ни в школьном возрасте Кейси не 

обнаружил никаких особых способностей. Он ничем не 

удивлял ни родителей, ни сверстников: застенчивый, 

замкнутый, болезненный мальчик. Учился Эдгар плохо. 

Интереса к школьным предметам не проявлял. Всё свободное 

время посвящал лишь чтению Библии. 

После окончания школы родители Эдгара обосновались в 

Хопкинсвилле, и мальчику предстоял выбор будущей 

профессии. При весьма скромном образовании, которое он 

имел, его возможности были невелики – уроки Библии (он 

знал её превосходно!) в Воскресной Христианской школе, 

работа в галантерейном складе, в книжном магазине. Изучив 

фотодело, Эдгар рассчитывал так же открыть студию, 

одновременно подрабатывая в страховой компании своего 

отца. Трудностей было нимало, и подступающая 

самостоятельная жизнь не предвещала ему добрых перемен в 

его биографии. При весьма ограниченных познаниях в 

окружавшей его жизни множился лишь опыт скромного 



выживания, да росли тревоги за будущее. Но, как говорится – 

не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Однажды, заболев острым ларингитом, Эдгар Кейси потерял 

голос. Работать и общаться с людьми он не мог. Замкнулся, 

ограничив себя и свой мир четырьмя стенами дома. Родители 

и близкие сочувствовали ему, готовясь к нелегкой судьбе 

юноши. Случилось это в 1901 году. Нетрудно представить 

состояние 24- летнего молодого человека, потерявшего голос, 

вынужденного месяцами проводить в одиночестве. 

В Хопкинсвилл приехал некий 

гастролёр-гипнотизёр. Он приглашал в 

зал местной оперы жителей городка на 

свои представления. В то время гипноз 

был явлением магически-цирковым, еще 

не обнаружившим в полной мере свои 

лечебные свойства. Наверное, 

гипнотизёр был человеком 

честолюбивым и наслаждался своею 

властью над людьми, которых он 

взмахом рук и пристальным взглядом погружал в публичный 

сон. Вряд ли он претендовал на лавры медика-психиатра. 

Скорее всего, ему было достаточно слыть искусным медиумом, 

развлекая зрителей. Однако он узнал о недуге Эдгара Кейси. 

Пригласив его на сцену, гипнотизёр предложил попытаться 

вернуть ему голос. 

На что рассчитывал Эдгар – неизвестно. Скорее всего, он 

согласился на публичный эксперимент от отчаяния. Юноша 
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был введен гипнотизёром в транс и зрители вскоре услышали 

его голос, избавленный от недуга. Однако с пробуждением, 

после сеанса гипноза, болезнь вернулась. Подавленный и 

огорчённый, Кейси ушел домой, а гипнотизёр уехал из города, 

не оставив Эдгару никаких надежд на выздоровление. 

В Хопкинсвилле жил тогда Элберт Лэйн, местный врач – 

психотерапевт, владевший навыками гипноза. Он оказался 

свидетелем публичного эксперимента заезжего медиума и 

предложил лечить Эдгара тем же способом. Элберт Лэйн 

полагал, что шанс вернуть Эдгару голос был. Введенный на 

сцене в гипнотический сон, Кейси заговорил приятным 

баритоном. Зрители слышали его голос, уже не сдерживаемый 

долгим недугом, но заезжего медиума не интересовало, 

почему голос пропал в момент пробуждения… 

Доктор Лэйн предложил Кейси провести несколько сеансов 

гипноза. В первом же из них обнаружилась странная 

особенность в поведении Эдгара. Загипнотизированный он 

стал отчетливо излагать причины возникновения у него столь 

тяжёлого, затяжного ларингита и методику его лечения. По 

просьбе Лэйна, не успевшего записать все подробности, Кейси 

снова повторил изложение процедуры лечения. Однако и 

теперь пробуждение от гипнотического сна не привело к 

возвращению голоса. Врач-отоларинголог, безуспешно 

лечивший Кейси многие месяцы, ознакомился с диагнозом, 

записанным со слов загипнотизированного Эдгара. Он был 

поражен медицинской точностью изложения причин и 

характера болезни, сделанного загипнотизированным Кейси, а 

так предложенным им методом лечения. Врач применил его, 



избавив, к собственному изумлению, своего пациента от 

долгой болезни. 

Следующим пациентом Эдгара Кейси оказался сам Элберт 

Лэйн. Молодой человек очень удивился, когда врач-

психотерапевт попросил его поставить ему диагноз и 

предложить способы лечения. Недоуменно пожав плечами, он 

улегся на диван и Лэйн ввёл его в гипнотический транс. 

Теперь уже психотерапевт пришел в полное изумление, видя, 

что пребывавший в гипнотическом трансе Эдгар Кейси, точно 

диагностировал его болезнь, о которой он, конечно же, знал 

сам, затем безошибочно назвал орган, пораженный недугом, 

причины болезни и предложил курс лечения. Так доктор Лэйн 

стал первооткрывателем врачебных талантов Эдгара. Однако 

ему пришлось потратить немало сил, чтобы убедить Кейси 

начать медицинскую практику. 

В семье Эдгара помнили о невероятном факте, который 

случился, когда ему было восемь или девять лет. Мальчик 

заболел лихорадкой неведомо как поразившей его и 

находился в крайне тяжелом состоянии. Вдруг сидевшие у 

кровати больного ребенка родители услышали его спокойный 

и не по возрасту уверенный голос. Удивляться было чему. 

Мальчик был в забытьи, казалось, он крепко спал! «Я 

расскажу, что со мной – произнес голос. Меня ударили 

бейсбольным мячом по позвоночнику. Нужно сделать 

примочку и приложить её к ушибу». Спящий мальчишка тут 

же продиктовал список растений, которые нужно было найти, 

смешать и приготовить из них отвар. «Торопитесь – услышали 

родители голос сына – иначе спинной мозг начнет отмирать!». 



На всех произвело сильное впечатление, что голос больного 

мальчика звучал ясно, отчетливо, требовательно и уверенно. 

Растерянные родители и ошарашенный доктор, беспомощный 

перед недугом Эдгара, решили последовать совету 

мальчишки, впавшего в забытьё. После примочек с раствором, 

приготовленным из собранных трав, лихорадка спала, а 

назавтра мальчик был здоров! 

…Лечение доктора Лэйна методами и препаратами, 

предложенными Эдгаром, пребывавшем в трансе, сам он не 

считал своей заслугой. Во-первых, после пробуждения Кейси 

ничего не помнил. Во-вторых, убежденный в своём полном 

невежестве в медицине и воспитанный на библейских 

моральных ценностях христианин Эдгар Кэйси был полон 

страха погубить жизнь и здоровье людей, обращавшихся к 

нему за помощью. Однако и доктор Лэйн, и родители молодого 

человека, и его жена, воочию видевшие результат его 

лечения в состоянии транса, никак не могли, да и не хотели 

мириться с его страхами. Наконец, устоять перед сотнями 

людей, страждущих здоровья, было невозможным и для 

самого Кейси. 

Продолжая оставаться в 

неведении, как у него 

происходит такое 

удивительное благодеяние, 

Эдгар осознавал лишь 

единственную процедуру, 

которая предшествовала самому акту возвращения здоровья 

пациенту. Он надевал костюм, слегка ослаблял узел галстука 
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и шнурки в ботинках, чтобы облегчить кровообращение 

и ложился на кушетку с открытыми глазами. Пациента никогда 

не приглашали в его комнату, лишь зачитывали Эдгару 

подробное описание его болезни или диагноз, поставленный 

профессиональными врачами, безуспешно пытавшимися 

вылечить страдальца. В момент, когда эта информация 

зачитывалась женой или секретарем, Кэйси закрывал глаза и 

впадал в глубокий транс. Через некоторое время он ровным, 

отчетливым голосом, кстати, отличным от его привычного 

тембра, проговаривал причины заболевания, излагал методы 

лечения, называл лекарственные средства, необходимые 

пациенту, нередко называя адрес аптеки, где нужное 

лекарство можно приобрести. 

Кэйси избегал расспросов любознательных сограждан, как это 

у него происходит! Ответить на эти вопросы он и в самом деле 

не мог. Однажды признался: «Мне важно удобно лечь, 

расслабиться, прикоснуться ко лбу, к месту, где находится 

«третий глаз» и молиться. Я жду сигнала. Какого? От кого? Не 

знаю… Вскоре вижу вспышку белого или золотистого света на 

черном фоне. Это означает, что в контакт я вступил. С кем? Не 

знаю. Переношу свои руки к солнечному сплетению. Мои 

глаза еще открыты, но дыхание становится ровным, глубоким. 

Наконец, я закрываю глаза и в этот момент готов слушать 

моего секретаря, излагавшего жалобы на здоровье очередного 

пациента. Вскоре я рассказываю стенографистке, как надо 

помочь больному, как и чем его следует лечить…». 

Парадоксальность очевидного всем, но совершенно 

непонятного действа была ошеломляющей. Профессиональные 



врачи, свидетели практики Кейси, были поражены точностью 

изложения им причин болезней, терминологической 

безупречностью описаний симптомов и верности 

наименований лекарственных препаратов, предложенных 

целителем, который находился в трансе, не прикасаясь к телу 

пациента, не знакомясь с результатами анализов их мочи, 

крови, не просматривая рентгеновские снимки больных. 

Закончивший только сельскую школу, ограничивающий круг 

своего чтения Библией, не знавший ни одного иностранного 

языка, довольно косноязычный в быту, а в обыденном 

общении молчаливый и замкнутый, Эдгар, пребывая в трансе, 

поражал воображение свидетелей, широкой медицинской 

эрудицией и красноречием. Дальше – больше! 

Однажды, Кейси получил из Италии письмо от итальянца. Тот 

описывал симптомы своей болезни, совершенно неведомой 

Кейси. Войдя в транс и услышав текст письма на итальянском, 

который читал сосед – итальянец, эмигрировавший из 

Неаполя, Эдгар начал диктовать рекомендации для лечения 

далекого пациента с Апеннинского полуострова на… его 

родном языке! Пробудившись, Кейси был немало удивлен 

рассказами очевидцев, пораженных его неожиданным даром 

полиглота. Круг его пациентов расширялся, обретая 

планетарные масштабы и, будучи в трансе, он не знал 

языкового барьера! Пациент из Германии получил от Эдгара 

ответ и рекомендации лечения на немецком языке. Из 

Франции – на французском. Лингвисты-добровольцы 

трудились у его кушетки, записывая лечебные рекомендации 

на оригинальных языках, звучавших с уст Эдгара с 



соблюдением фонетических, грамматических и лексических 

норм. 

Застенчивость Кейси, его скромность 

и даже робость постоянно 

«вмешивались» в лечебную 

практику. Пребывая вне транса, 

просматривая журнал записи 

пациентов, он тревожился за 

последствия своего целительского 

опыта в гипнозе. Надо отдать 

должное его семье, в частности жене 

Гертруде, друзьям, которые 

обеспечили необычный лечебный процесс всем необходимым, 

чтобы точно фиксировать каждое слово, звучавшее в момент 

его пребывания в трансе. 

Уговорив Эдгара сделать эти лечебные сеансы регулярными, 

они записывали его монологи, уже пригласив стенографистку. 

В истории целительства Эдгар Кэйси, пожалуй, единственный, 

кто располагал обширной, тщательно законспектированной 

рукописной библиотекой врачебных приемов, созданных им в 

гипнозе. Вот почему можно с уверенностью утверждать, что 

самые невероятные факты из его опыта возвращения здоровья 

пациентам, имели место в действительности. Они в точности 

были записаны стенографисткой. В этих протоколах – 

медицински грамотно изложенные диагнозы. Подробности 

симптоматики болезней. Методы лечения, предложенные 

Кейси, наименования лекарств, их дозировка, иногда и 

способы их приготовления. 
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…Однажды ему сообщили о жалобах на недуг, поступивших от 

неведомого ему больного. Через несколько минут Эдгар Кэйси 

сообщил название лекарства и место, где его можно было 

приобрести. Врачи были шокированы! В известном им перечне 

самых современных лекарственных препаратов ничего 

подобного не было. Более того, обратившись по адресу в 

крупнейшую Чикагскую фармакологическую лабораторию, 

названную Кейси, они ввергли тамошних специалистов в 

полное недоумение. «Как вам удалось узнать наименование 

лекарства? Лишь пару дней назад завершились многолетние 

эксперименты и проверки его лечебных свойств. Даже 

официальное наименование препарата было утверждено 

Советом Директоров фармакологического Центра лишь 

несколько часов тому назад?» Между тем, именно это 

лекарство спасло пациента Кейси от неминуемой гибели. 

Загадочность точного понимания истоков болезни и 

адекватность её медицинского анализа, осуществляемого 

Эдгаром Кейси в гипнотическом трансе, до сих пор поражает 

воображение современников, как и поразительная 

эффективность предложенных им мер лечения. 

Целитель, пребывающий в трансе, представлялся 

специалистам-врачам, философам, психологам, пытавшимися 

осознать его феномен, неким планетарным генератором, 

локатором с бескрайней «тарелкой», чутко улавливающим 

малейшие вибрации «космического разума», который охотно 

предоставлял Эдгару необходимую информацию для лечения 

человека, страдающего недугом. Пребывая в трансе, Кейси 

будто бы охватывал невидимым взором любую точку Земли, 



где мог находиться неведомый ему пациент, обратившийся к 

нему за помощью. Названные им необходимые для лечения 

лекарства могли оказаться в Испании или Франции, на Тибете 

или где-нибудь еще. Пациентам и врачам оставалось лишь 

добыть их по представленным Кейси адресам и в точности 

исполнить лечебные рекомендации целителя, ставшего уже 

легендарным. 

В ментальности американцев – практицизм, выгода, 

целесообразность это своеобразный «гумус», плодоносный 

слой. Те из них, кто оказывался обделенным подобными 

качествами, страдал от сделанных ошибок и, если в зрелом 

возрасте их настигала нужда, они покорно записывали себя в 

«лузеры» – неудачники. Человек с более чем скромными 

потребностями, никогда, впрочем, не комплексовавший от 

своей бедности, Эдгар Кейси, не будь он тем, кем оказался, 

благодаря так и не разгаданному феномену, наверняка бы 

умер в безвестности в своем последнем пристанище – в 

городке Селм, в штате Алабама, куда, к финалу жизни, 

закинула его судьба. Вряд ли нынешние комментаторы 

четырнадцати тысяч записанных стенографисткой Глэдис 

Дэвис лечебных откровений целителя и множества его 

пророчеств, сохраненных ею, осознают, что его характер 

никак не соответствовал американским морально-

психологическим стандартам. 

Нравственно-религиозный опыт Эдгара Кейси вовсе не был 

«…сыном ошибок трудных». В своём поведении он следовал 

предписаниям Библии, а все его потребности не выходили за 



рамки желаний, характерных для провинциального 

протестанта. 

Семье Эдгара Кейси приходилось маневрировать между 

Сциллой его скромности и Харибдой его неугасимого страха 

навредить людям. Все более или менее прагматические 

проекты, в которых феномен Кейси мог бы проявиться и 

приносить оправданную в его положении выгоду задумывали 

и осуществляли жена и дети. Зная его характер, они не 

торопились согласовывать с ним свои идеи, пытаясь 

воплощать их самостоятельно. Это было нелегко! Сын Кейси – 

Хьюг после долгих и трудных переговоров с отцом, учредил 

«Ассоциацию для исследований и просвещения». Много позже 

неподалеку от дома Кейси была открыта маленькая клиника, 

где он принимал пациентов. 

Между тем, Американская Генеральная Ассоциация врачей, 

под давлением фактов успешного лечения «спящим лекарем» 

десятков тысяч пациентов, официально признала 

целительские способности Кейси, разрешив ему давать людям 

«гипнотические консультации». Однако долгое время он 

публично отказывался брать за своё лечение деньги. Чтобы 

бедность не мешала нормальному существованию семьи, жена 

и повзрослевшие дети хитроумно обходили его запреты. 

Как малообразованный и непросвещенный в науках человек, 

Кейси вряд ли обратил бы внимание на философские 

проблемы бытия и мироздания. Однако, став знаменитым 

целителем, он привлек внимание учёных, в том числе и 

философов, которые ради любопытства, хотели с ним 



познакомиться. Своеобразие общения затрудняли 

интеллектуальный контакт, но к этому надо было просто 

приспособиться. Достаточно было передать стенографистке 

записку с написанным вопросом, который она прочитывала 

Кейси, находившемся в гипнотическом трансе. Именно таким 

образом внимание Эдгара было привлечено к масштабным 

метафизическим, политическим и социальным проблемам 

бытия. 

Артур Ламмерс – богатый книгоиздатель, увлекавшийся 

философией и теорией реинкарнации, вступив в контакт с 

Кейси, узнал от него о своих предшествующих воплощениях. 

Тогда же, отвечая на записку самоучки-философа о тайнах 

египетских пирамид, Кейси, пребывая в трансе, сообщил ему 

ошеломляющую новость! В глубоком гроте, вход в который 

был якобы под лапой каменного Сфинкса, находятся никому 

неведомые тайны древней цивилизации, существовавшей еще 

до правления египетских фараонов. Только сейчас, в наше 

время, получены подтверждения этого пророчества Кейси. 

В тот же период жизни в Алабаме, отвечая на вопросы 

учёных, конгрессменов, известных политиков и журналистов, 

приезжавших к нему, Кейси излагает свои пророчества 

относительно глобального потепления, процесса смены 

полюсов Земли, природных катаклизмов, которые произойдут 

в двадцать первом веке и приведут к климатическим 

катастрофам. 

Некоторые предсказания Кейси, которые вызывали недоверие 

его современников-скептиков, нынче уже сбылись. В начале 



Второй Мировой Войны трудно было поверить, что Красная 

Армия наголову разгромит Вермахт, а через пятьдесят лет 

СССР исчезнет с политической карты мира. 

Впрочем, эти откровения Кейси очень долго хранились в 

тайне. Не трудно догадаться почему. Пророчества Кейси, 

которые следует отнести к разряду вероятных 

внешнеполитических или глобальных сценариев, стали 

возможны только потому, что среди его многочисленных 

клиентов-собеседников появились крупные американские 

политики, магнаты, знаменитые актёры, писатели и 

публицисты. Многие из них были озабочены мировыми 

процессами, влияющими на судьбы США. «Подбрасывая» 

Кейси, пребывавшему в гипнотическом трансе, свои 

«проблемные вопросы», они получали откровения провидца, 

уходя от него потрясёнными, даже раздавленными 

масштабами предсказанных им перемен в мире, веря или не 

веря в них. 

И всё же главным делом жизни Кейси была его врачебная 

практика. На 1943 год приходится пик его врачевания. Он 

впадает в «лечебный транс» до восьми раз в день, чувствуя, 

как уходят силы. Его просьбы ограничить до двух раз в день 

прием больных, чтобы успеть восстановить силы, остаются без 

внимания. 3 января 1945 года он скончался от инсульта и был 

тихо похоронен в своем родном Хопкинсвилле в штате 

Кентукки. 

Посмертная слава Эдгара Кейси гораздо качественней, чем 

прижизненная. Пребывая в ореоле таинственности и 



загадочности, возвращая людям 

здоровье «спящий целитель» 

оставался для современников 

сфинксом, подобно тому, 

египетскому, под лапой которого 

он в трансе узрел неведомый 

подземный ход в сокрытые культурные слои неведомой 

цивилизации. Оставив после смерти многочисленные 

архивные материалы, многие миллионы слов, записанных 

стенографисткой, Эдгар Кейси лишь в нынешней 

современности предстал во всем объеме своего феномена. В 

сотнях книг, авторы которых комментируют его наследие, в 

фактах излечения тяжких недугов, в пророчествах и 

размышлениях (ответах на вопросы любознательных 

клиентов), предстаёт загадочный и до сих пор неведомый 

источник его глобального интеллекта, вмещавшегося в более 

чем скромную оболочку его личности. 

Главным в его жизни оставалось одно: страдающие от недугов 

люди, получившие шанс вступить с ним в контакт, чтобы 

обрести возможность дожить до срока, определенного для них 

её величеством Судьбой. 

Повсеместно отмечалось современниками Эдгара Кейси его 

трепетное отношение к Богу, преданность священным 

ценностям Библии, неукоснительное следование христианским 

заветам. Эти же свидетельства убеждают, что дар целителя и 

провидца смог воплотиться в жизни Эдгара Кейси только в 

такой форме, которая обнаружилась, потому что 

гипнотический транс избавлял его бодрствующий разум от 
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мучительных сомнений и от изнурительного страха навредить 

больному. Совесть была священным, недремлющим стражем 

разума, обретавшего только в гипнотическом трансе 

безграничными возможностями. Сам Кейси никогда не был 

свидетелем этого могучего потенциала. Он вынужден был 

верить тому, что рассказывали свидетели сеансов его 

интеллектуального могущества. Всю жизнь сомневался в 

реальности происходившего с ним, входил в гипнотический 

транс по необходимости, подчиняясь мольбам больных, 

просьбам близких, желаниям жаждущим услышать его 

пророчества, современникам, убежденным, что лишь он – 

Кейси знает ответы на самые трудные вопросы бытия. Сам же 

Эдгар никогда не сомневался в том, что вовсе не заслуживает 

такого поклонения, которое видел при жизни. 

Масштаб его возможностей, раскрывавшихся только в 

гипнотическом трансе и по мере появления рядом людей, 

которые шли к нему за спасением от болезней или с 

искренней жаждой заглянуть с его помощью в тайны бытия и 

грядущего стал понятен только теперь, когда уже прочитаны 

тысячи текстов его откровений. Как бы там ни было, но 

скромный, малообразованный, набожный американец из 

крохотного городка в штате Кентукки, был в своём временном 

земном бытии отражателем могучего и безграничного 

Вселенского Разума. Для человечества, заболевшего нынче 

страхами возможного Конца Света, опасных глобальных 

катаклизмов, Эдгар Кейси снова стал объектом пристального 

внимания, тем более что его наследие еще не изучено и не 

опубликовано в полном объеме. Разумеется, скептики не 



скрывают сомнений. Правда, оно дается им с трудом, потому 

что многое из сказанного Кейси уже сбылось… 

 


